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событие недели

И газ добудем, и порядок наведём!
На Ямбургском месторождении прошёл экологический субботник. Работники Общества прибрались
на территориях, где когда-то располагались посёлки первопроходцев и строителей – Барановка
и Солнечный. На зелёную акцию вышли около 230 человек. Общими усилиями они собрали
десятки тонн металлолома и несколько самосвалов мусора. Как верно подметил один
из участников мероприятия, Ямбург – наш дом, а в доме должно быть чисто!
из рук губернатора
Оператор ГП-9 получил высокую
награду за многолетний труд
стр. 2

прекрасное далёко
Приглашаем в путешествие
по Верхне-Тазовскому
заповеднику
стр. 6-9
Субботник в Барановке. На заре освоения ЯНГКМ в этих местах был полноценный посёлок

>>> стр. 2

актуальное интервью

Бояться надо не прививки,
бояться надо заболеть
15 сентября в Обществе вступает в силу новый порядок допуска к работе
после межвахтового отдыха, отпуска, командировки или отсутствия в регионе.
Главное изменение – справка о наличии антител к COVID-19 отныне не даёт
права заехать на вахту без обсервации. Заместитель главного врача
медико-санитарной части (МСЧ) по лечебной работе Дмитрий МАРЧЕНКО
рассказывает, почему принято такое решение, а также объясняет, почему
вакцинация – единственный способ победить коронавирус.
– Дмитрий Спартакович, ещё
совсем недавно люди могли выйти на работу, имея на руках отрицательный ПЦР-тест и справку о высоком титре антител к
COVID-19 (давностью не более
трёх месяцев). Почему теперь последний документ утратил силу?
Что изменилось в подходе к определению иммунного статуса?

– Дело в том, что 23 июля были
внесены изменения в постановление губернатора ЯНАО о введении
режима повышенной готовности на
территории округа в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции. Из перечня документов,
которые необходимы для въезда на
территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, были исключе-

ны результаты исследования на иммуноглобулины (те самые справки
об антителах). Вместо них появился документ, выданный медицинской организацией, о перенесённой
коронавирусной инфекции (сроком действия не более полугода с
даты выздоровления). Это может
быть выписка из истории болезни,
амбулаторной карты или справка,
оформленная в соответствии с требованиями Минздрава. Также принимается QR-код, полученный через портал Госуслуг.
Общество фактически привело
внутренние документы в соответствие региональным требованиям.

>>> стр. 3

на заметку вахтовику
Расписание вахтовых рейсов
и автобусов к самолётам
на сентябрь
стр. 10-11

бежать так бежать!
Работники Общества приняли
участие в «Ямальском марафоне»
стр. 12
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что запомнилось

знай наших!

Обсудили добычу,
строительство
и социальные проекты

В полку заслуженных
работников пополнение

О

диннадцатого августа в рамках рабочей встречи с жителями Нового Уренгоя губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
вручил высокую государственную
награду работнику компании «Газпром добыча Ямбург».
За многолетний и добросовестный труд почётное звание
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
Российской Федерации» присвоено мастеру по добыче нефти и газа
ГП-9 Сергею Горлову. Общий стаж

Сергея Николаевича – 40 лет, тридцать из них – в нашем Обществе.
Имеет множество медалей и грамот, в том числе звание заслуженного работника нефтяной и газовой
промышленности ЯНАО.
Глава региона отметил, что чествование земляков – крепкая арктическая традиция: успехи северян всегда заметны для общества
и государства.
Соб. инф.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА

11 августа в Новом Уренгое состоялась рабочая встреча
генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург»
Олега Арно и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

О

лег Арно рассказал о текущей деятельности газодобывающей компании, участии
в реализации инфраструктурных
и социальных проектов на территории округа.
Было отмечено, что для поддержания плановых показателей
по добыче газа Общество выполнит комплекс мероприятий, предусматривающий ввод дожимных
компрессорных станций второй
очереди на Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении,
внедрение системы распределённого компримирования на базе
модульных компрессорных установок на Ямбурге, а также вовле-

чение в разработку новых перспективных залежей.
Кроме того, наша компания продолжит работу по поддержке значимых социальных проектов в Новом Уренгое,
а также четырёх муниципальных образованиях ЯНАО в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве.
На встрече были рассмотрены
актуальные вопросы взаимодействия в области энергетики, дорожного хозяйства и противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции.
Юлия ЭКГАРДТ
Фото пресс-службы
губернатора ЯНАО

Сергей Горлов и Дмитрий Артюхов
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И газ добудем, и порядок наведём!
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О посёлке строителей в районе первого промысла Ямбургского месторождения сегодня почти ничего
не напоминает. Вагончики давно
вывезли. Этим летом с помощью
спецтехники площадку максимально очистили от крупного металлического и строительного мусора. Но осталось много небольших
фрагментов, которые убрать можно только вручную.
– Недалеко от нашего промысла раньше располагался посёлок Солнечный, где размещались
строители во времена обустройства Ямбургского месторождения, –
рассказывает Валерий Микрюков,

начальник ГП-1. – Строители давно ушли, а территорию после себя
оставили захламлённой. Вот сегодня было принято решение провести здесь субботник.
Для этого коллектив газового
промысла разделился: одни обеспечивали бесперебойную работу
УКПГ, вторые делали мир за оградой родной установки чище.
– И та, и другая работа достойна уважения. Для нас нет ничего сложного. И газ добудем, и
порядок наведём, – уверенно говорит Алексей Волколупов, инженер по добыче нефти и газа ГП-1.
В Ямбурге лопатами, граблями
и мешками для мусора организа-

торы субботника вооружили более
200 человек. Территория, которую
предстояло очистить в промзоне
вахтового посёлка, была больше,
чем в районе ГП-1. Ветеранам и
тем, кто интересуется историей
предприятия, она известна как
Барановка.
– В конце 80-х здесь был полноценный посёлок. Без модулей, зато
с магазинами, клубами, почтой, –
вспоминает Игорь Люшенко, заместитель председателя цеховой
профсоюзной организации УТТиСТ. –
Тут базировалось СУ-896 треста
«Надымдорстрой», это управление возводило взлётно-посадочную
полосу, строило дороги…

Это общая история и общее
наследие, а значит, и генеральная
уборка дело общее! Подключились
к ней все подразделения компании,
работающие на месторождении.
Разбившись на группы, участники зелёной акции прочёсывали
буквально каждый квадратный метр
территории. Мусор собирали раздельно – металлолом в одну кучу,
весь остальной строительный хлам
в другую.
Общими усилиями с двух территорий – Барановки и Солнечного –
работники Общества собрали порядка 60-ти тонн металлолома и
девяти самосвалов твёрдых бытовых отходов.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА
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Бояться надо не прививки, бояться надо заболеть
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– Получается, что человек,
недавно переболевший ковидом,
может приступать к работе
без вакцинации, сдав только
ПЦР-тест, а тот, у кого только справка об антителах, нет.
В чём разница между этими категориями людей?
– Начнём с тех, у кого есть справка об антителах. Данные документы, которые лаборатория выдаёт
человеку на руки, это всего лишь
результаты исследований, записанные на бланке этой лаборатории. Степень их защиты от внесения искажённой информации или
даже подделки у разных организаций существенно отличается.
У нас есть примеры, когда люди
заезжали на вахту с результатами анализов на иммуноглобулины G, свидетельствовавшими об
их уровне, превышающем референсные значения в десятки раз,
но через некоторое время эти люди
заболевали сами и заражали коллег, находившихся с ними в контакте. При обследовании в МСЧ
выяснялось, что представленные
документы объективно не отражали иммунный статус работников, в ряде случаев уровень антител был нулевым…
Ещё один аспект: человек переносит не COVID-19, а, например,
острое респираторное заболевание
с очень похожими клиническими
проявлениями, которое вызывается коронавирусами, но другими.
После этого у него может даже регистрироваться коэффициент позитивности по иммуноглобулинам G. Однако они не будут достаточно специфичными к ковиду
и могут не защитить его от этого
опасного вирусного агента.
И наконец, главный момент, на
который следует обратить внимание.
Согласно российским и международным исследованиям, устойчивый гуморальный (наличие антител) и клеточный иммунный ответ
у лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сохраняется
в среднем в течение шести месяцев после перенесённой инфекции
с постепенным угасанием к 9-12
месяцам. То есть полгода спустя
человек становится вновь уязвимым к болезни.
При этом есть проблема отсутствия доступных методик для оценки
напряжённости иммунитета. Наш
иммунитет – сложно организованная, многокомпонентная система.

Дмитрий Марченко: «Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, важно своевременно
вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител» (фото Дениса КАУРДАКОВА)

К сожалению, уровень антител на
самом деле не полностью отражает качество сформированного
иммунного ответа на внедрение
коронавируса.
С другой стороны, информация о перенесённом заболевании
помогает достаточно точно в совокупности охарактеризовать иммунный статус человека и даёт
большую уверенность в его эпидемической безопасности. Опять

же в течение полугода. Далее показана вакцинация.
– Следовательно всем, у кого
есть антитела, но нет справки о перенесённой болезни, рекомендовано сделать укол. А это
не опасно?
– Наличие антител и перенесённый ковид не являются противопоказаниями к вакцинации. Как
показывает практика, делать укол

Новые правила заезда на вахту
Работники, имеющие сертификат профилактической прививки от
COVID-19 с информацией о законченной вакцинации, допускаются
к заезду на вахту без лабораторного обследования методом ПЦР.
Работники, имеющие сертификат профилактической прививки
с информацией о введении первого компонента вакцины (не закончившие вакцинацию), допускаются к заезду на вахту при наличии отрицательного ПЦР-теста, выполненного не более чем за
три календарных дня до прибытия на вахту. Точно так же на вахту допускаются работники, имеющие документ о перенесённой
коронавирусной инфекции, сроком действия не более шести месяцев с даты выздоровления (нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, выполненный за три дня до прибытия на вахту).
Работники, не прошедшие вакцинацию, в том числе имеющие
противопоказания к профилактической прививке, и не имеющие
документа о перенесённой коронавирусной инфекции, допускаются к заезду на вахту после прохождения обсервации (временной изоляции).

абсолютно безопасно. В частности,
согласно методическим рекомендациям Минздрава России («Порядок
проведения вакцинации взрослого населения от COVID-19»), перед прививкой нет необходимости учитывать
данные исследований на определение уровня антител. Это связано с
тем, что, как я уже говорил, на сегодняшний день не существует доступных лабораторных и иных инструментальных методик, которые
бы позволяли объективно измерить
защитную силу иммунитета. В связи с этим, согласно рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения, важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител.
– Своевременно – это в течение шести месяцев?
– Верно. Поясню, откуда взялся этот временной промежуток.
Мы уже не раз слышали про целевые показатели коллективного иммунитета. Уровень свыше
60 % (относительно взрослого
населения) позволяет обрывать
эпидемические процессы. Чтобы
достигнуть этого уровня, ВОЗ рекомендует проводить так называемую «экстренную» вакцинацию.

>>> стр. 4
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Бояться надо не прививки, бояться надо заболеть
ле болезни исключат повторное
заражение. В то время как антитела после вакцинации уже доказали свою эффективность. Об этом
же говорят клиническая практика
и статистика, которые показывают, что среди привитых людей заболевает только 0,7 %.
Применительно к нашему предприятию как это работает? Сейчас
(16.08.2021 – Ред.) в Обществе завершили вакцинацию более 50-ти
процентов сотрудников. Если в
прошлом году, в ноябре, на пике у
нас были дни, когда наблюдалось
порядка 550-ти больных и изолированных, то сегодня это число не
превышает 20-ти.

На сегодняшний день вакцинацию против коронавируса в Обществе завершили более половины работников

стр. 3 <<<

То есть через полгода прививать
всех, кто переболел ковидом, а
также проводить ревакцинацию
тем, кто привился ранее. Это связано, как мы уже знаем, со сроком
«жизни» адекватного иммунного
ответа на коронавирус в организме человека.
После достижения указанного целевого показателя популяционного
иммунитета (> 60 %) осуществляется переход на «рутинную» вакцинацию, которая предполагает те же самые действия, но уже по прошествии
12-ти месяцев. Например, прививоч-

ная кампания такого типа ежегодно проходит для борьбы с гриппом.
При этом хочу отметить неприятную особенность коронавируса: он очень изменчив, мутагенен.
Поэтому критически важны темпы достижения высокого уровня
коллективного иммунитета. Если
эта процедура растянется на долгое время, то, скорее всего, в процессе эволюции вируса появятся штаммы возбудителя, которые
ускользнут от разработанных вакцин. И тогда мы будем вынуждены начинать борьбу с инфекцией
сначала…

Данные знания и лежат в основе решений по борьбе с эпидемией, которые принимает руководство страны и регионов.
– Но ведь по сути мы делаем
прививку, чтобы получить антитела. А если антитела уже имеются, зачем тогда прививаться?
– Разницу между антителами
после болезни и после вакцинации, кроме очень узких специалистов (иммунологов и биохимиков),
мало кто сможет объяснить. И ни
у кого не может быть полной уверенности в том, что антитела пос-

– И последний вопрос. Что бы
Вы сказали людям, которые всё
ещё раздумывают и не спешат
делать укол?
– Вакцинация – это единственный инструмент для борьбы с эпидемией. Другого не существует.
Я бы посоветовал меньше читать
высказывания обывателей и эпатажных личностей в социальных
сетях и прислушаться к голосу специалистов. В интернете каждый может найти мнение или взгляд, который покажется ему созвучным и
понятным, ляжет на душу. Но не
факт, что это будет истина. Бояться
надо не прививки, бояться надо заболеть. Особенно тем, у кого есть
какие-то проблемы со здоровьем.
Сейчас самое время осознать свою
ответственность перед родными,
близкими, друзьями, коллегами.
Осознать ответственность и сделать прививку.
Беседовала
Неля ХАЙРУТДИНОВА

последствия болезни непредсказуемы

Противопоказания к вакцинации

Мы, медицинские работники, видим самые страшные последствия COVID-19. Хочу сказать, что сегодня эти последствия могут
быть не только у людей, которые изначально имеют проблемы со
здоровьем, но и у тех, кто попадает в больницу без каких-либо
хронических патологий. Течение заболевания коронавирусной инфекцией бывает настолько быстрым, настолько стремительным,
настолько тяжёлым, что приводит к летальным исходам, к осложнениям, которые делают человека инвалидом. При этом к нам поступают достаточно молодые люди. Это страшно, когда трудоспособное население нашей страны становится нетрудоспособным.

– Тяжёлые аллергические реакции (генерализованная крапивница, отёк Квинке, анафилактический шок) на компоненты вакцины.
– Тяжёлая аллергическая реакция на введение первого компонента двухкомпонентной вакцины.
– Острые инфекционные или неинфекционные заболевания.
В таких случаях вакцинация проводится через 2-4 недели после выздоровления.
– Обострения хронических заболеваний. В таких случаях вакцинация проводится через 2-4 недели после наступления ремиссии.
Чтобы уточнить, имеются ли у вас противопоказания к вакцинации, необходимо обратиться к своему лечащему врачу по месту
жительства или к участковому терапевту в вахтовых посёлках.
Официальный медицинский отвод оформляется иммунологической комиссией МСЧ. Для его оформления необходимо предоставить медицинскую документацию о состоянии здоровья.

Ольга СЛУЧЕВСКАЯ,
заместитель главного врача по амбулаторнополиклинической работе новоуренгойской
центральной городской больницы

Пульс Ямбурга I № 33 (1480) 23 августа 2021 г.

5

в зоне особого внимания

Из чего состоит культура безопасности:
особенность десятая –
коммуникация по вопросам безопасности
Завершаем разбирать особенности модели культуры безопасности (КБ)
ООО «Газпром добыча Ямбург». Начало смотрите в №№ 19-22, 26, 28-32 «Пульса Ямбурга»
Коммуникация по вопросам безопасности: в чём суть?
Именно коммуникация выводит вопросы личной приверженности на уровень коллектива и организации. Так моя бдительность становится общей бдительностью, те риски, которые вижу я, теперь видят и другие. Коммуникация в развитой культуре безопасности играет связующую роль – она позволяет любому работнику реагировать на опасные действия коллег (в том числе руководителя), она объясняет необходимость коммуникационных регламентов и позволяет улучшать их, общими усилиями собирает и анализирует все составляющие как по потенциальным происшествиям, так и по реальным.

Вадим Демченко, тренер
по культуре безопасности:

Юлия Сотникова, тренер
по культуре безопасности:

«Тут слово «культура» особенно уместно.
Невозможно одними только директивными документами мгновенно сформировать в коллективе такую атмосферу, где сообщения о происшествиях и рисках будут собираться без искажений
и санкций. Нужно действовать сразу на нескольких уровнях – руководителям следует на словах и на деле постоянно
подтверждать курс на открытость, объяснять, что информация об отклонениях и нарушениях нужна не для наказаний, а для того чтобы
устранять опасные ситуации. Это необходимо выстраивать на уровне процедур – фиксировать, например, ключевые изменения по технологии в журналах, вести открытые расследования происшествий,
поддерживать открытым и работоспособным канал обратной связи».

«В ряде отраслей, например, на атомной
станции или у машинистов на железной дороге, при передаче ключевой информации
используется так называемая трёхшаговая
коммуникация: сообщение (я говорю) – повторение (ты повторяешь) – подтверждение (я подтверждаю,
что ты правильно понял). Она прописана чётко в инструкциях. Это один из конкретных коммуникативных механизмов для
снижения искажений и недопониманий. Но мы в своей модели культуры безопасности трактуем вопросы обмена информацией куда шире – речь не только про регламент, но и про открытость коммуникаций вообще, причём и на вертикальном, и
на горизонтальном уровнях».

Фрагмент модели культуры безопасности
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Особенность
КБ

Краткое описание
особенности

При взаимодействиях особое внимание уделяется вопросам безопасности. Передача информации по вопросам безопасности
происходит в широком диапазоне и включает в себя взаимодействия на уровне организации,
взаимодействия по выполняемым
работам, взаимодействия на уровКоммуникация не работников, маркировку обопо вопросам рудования, опыт эксплуатации и
безопасности документацию. Руководители используют формальные и неформальные каналы коммуникации
для передачи информации о важности безопасности. Поток информации с нижних уровней организации имеет ту же важность, что
и поток информации с верхних
уровней организации

Характеристики
КБ

Краткое описание
характеристик

Коммуникация
в процессе
работы

При выполнении работы персонал осуществляет коммуникацию по вопросам
безопасности. Руководители обеспечивают своевременное предоставление информации, на основании которой принимаются эксплуатационные
и организационные решения

Свободное
прохождение
информации

Персонал осуществляет открытый и
честный обмен информацией на всех
уровнях организации, включая передачу информации надзорным, ревизионным и регулирующим органам

Ожидания

Руководители постоянно озвучивают и
подчёркивают свои ожидания в отношении того, что наивысшим приоритетом
организации остаётся безопасность

Негативный пример
«Я не понял», «я не знал», «я
забыл», «я запутался, куда записывать надо», «не успел
сообщить», «телефон был
занят» – все эти реплики во
время расследований происшествий как раз и говорят о
неразвитости коммуникации.
Это не только личное общение, но и включение вопросов
безопасности в рабочий обмен
данными. Убрал табличку с
двигателя «не включать – работают люди», не сообщил о
заледеневшей ступеньке тем,
кто может её очистить, и уже
создал риск. В организациях с
многолетними иерархическими традициями очень тяжело
«пробивать» и поддерживать
отдельные каналы общения
именно для вопросов безопасности, не нарушая субординацию и производственный ритм. Но иначе – никак.
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20-е годы 20-го века
«Север Западной Сибири
до последних лет был наименее известной частью
Азии. Мы очень мало знали о крупнейших артериях
Обско-Тазовского водораздела
и о самой Тазовской губе с её
окрестностями. Геологическая
история, почвы, растительность и животный мир были
несколько изучены лишь по
близости от реки Оби. О туземном населении мы были достаточно осведомлены только
для ближайших к Оби районов и для наиболее крупных
её притоков. После 1913 г.,
когда вдоль реки Таза проехал зимой финский лингвист
Кай Доннер, мы впервые получили достоверные сведения о населении ЕнисейскоТазовского водораздела. До
этого водораздельные пространства севера Западной Сибири
пересекались немногими путешественниками (Хондажевский в 1879 г., де Доббелер в
1884 г.) в зимнее время и лишь
по наезженным самоедским
дорогам. Значительно лучше изучены окраины ОбскоТазовского водораздела, где
неоднократно работали различные исследователи.
Особенно были ничтожны
наши знания о бассейне реки
Пура. Исключая низовья, на
нём никогда не бывал ни один
русский, даже самоеды-юраки, кочующие в зимнее время
от Тазовской губы в Сургут,
проходили стороной от этой
огромной реки. Проникнуть
вглубь Обско-Тазовского водораздела в летнее время считалось невозможным из-за
сильной болотистости страны и из-за отсутствия там населения. Между тем полное
представление о природе края
можно получить лишь при летнем изучении его. Опыт нескольких моих экспедиций по
окраинам Обско-Тазовского
водораздела показал, что сведения о непроходимости его
преувеличены».
Б.Н. Городков // ЗападноСибирская Экспедиция
РАН и Русского
Географического
Общества. // «Природа». –
№ 7-12. – 1924

Верхне-Тазовский заповедник –
окраина как сердцевина
Наше Общество с 2018 года реализует экологический проект «Заповедный Ямал». Его цель – рассказать как
можно большему количеству людей об уникальной природе Ямало-Ненецкого автономного округа, показать
красивые места, а также зверей и птиц, которые там обитают. В 2019 году увидела свет первая книгафотоальбом, посвящённая природе Гыданского национального парка. Сейчас коллектив службы по связям
с общественностью и СМИ работает над продолжением серии. Второе издание будет посвящено ВерхнеТазовскому заповеднику. В 2020-2021 годах при поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург» было организовано
несколько экспедиций в эти отдалённые от цивилизации края. Участие в них приняли учёные, фотографы
и журналисты. Вот некоторые из собранных материалов для будущей книги.

Разделение Увалами

Прежде чем рассказать о самом заповеднике, нужно обрисовать контекст: географию, историю, особенности изучения и заселения его
окрестностей.
Первый взгляд – совсем свысока – мы смотрим на всю Западную
Сибирь. И начинаем из далёкого
прошлого, со времён «недавних»
ледниковых периодов. Наша планета за последние полмиллиона
лет проходила их несколько раз.
Западно-Сибирская равнина –
одна из крупнейших в мире, немного наклонена к северу, однако не
идеально ровная. Если посмотреть
на Обь, то видно, как она сначала
течёт на север, подобно многим
другим крупным рекам за Уралом,
но в среднем течении поворачивает на запад, сливается с Иртышом
и дальше уже снова продолжает движение в сторону Северного

Ледовитого океана. Некоторые исследователи считают, что прежде,
до ледников, Обь с Иртышом несли
свои воды до моря порознь.
Препятствие на пути реки сегодня – это небольшое, но протяжённое поднятие рельефа. Сибирские
Увалы. И абсолютные, и относительные высоты их невелики:
пиковая точка не достигает даже
трёхсот метров над уровнем моря.
Сегодня по ним проходит граница
между ХМАО-Югрой и ЯНАО, они
служат водоразделом.
По одной из версий, Сибирские Увалы образовались как
раз за счёт формирования и движения ледников. Их протяжённость – от Оби и почти до Енисея –
составляет около 900 км. К югу от
них – притоки Оби, к северу – более мелкие реки, текущие на север. С запада на восток это Полуй,
Надым, Пур и Таз.

Заповедник как раз и находится
в верховьях Таза, в самом юго-восточном уголке ЯНАО, примыкая и
даже немного захватывая енисейский бассейн. Речная периферия.
Реки – это не просто абстрактная география. Их очертания рисовали контуры развития цивилизаций внутри материков.
Люди жили у рек, передвигались
по ним, кормились от них.

Точки на реках

Уральские горы тоже водораздел –
между бассейнами Волги и Оби,
граница между Европой и Азией.
Здесь в своё время находилась восточная граница Русского царства.
Водоразделы и по сию пору служат ориентирами для разграничивания. В прежние же времена движение между бассейнами разных
крупных рек через водоразделы было
куда меньше, чем по самим рекам.
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Однако движение было. Через волоки (буквально волоча несколько
километров лодки по суше, болотам, паводковым разливам водоразделов) военные и торговые люди
перемещались из одного мира в
другой, из бассейна одной реки в
бассейн другой.
Волоком перешёл Уральские
горы и Ермак с дружиной в XVI
веке. Далеко не первый, но самый успешный среди покорителей. Он закрепился в Сибири,
покорил её.
После него здесь стали появляться русские города, и все – по
крупным рекам. Причём не только в южной части – Тюмень (1586),
Тобольск (1587), Тара (1594), но
и всё дальше на севере – Берёзов
(1593), Сургут (1594), Обдорск
(1595) и самый дальний, первый
заполярный город Мангазея (1601).

Лукоморье без дубов

Низовья Оби и более восточные
земли на иностранных картах отмечались на периферии цивилизации

по-разному: Тартария, Лукоморье,
Югра. И – Мангазея.
Она стояла на Тазу, на большом
удалении от цивилизации. Плыть
сюда приходилось очень долго,
рискованно. Однако куш того стоил. Огромное количество источников пушнины позволяло удачливым
охотникам за год-два промысла обеспечить себя до конца жизни. Место
было известное. Новгородские купцы ходили в эти земли задолго до
основания русского города.
Позже Мангазея стала транзитной точкой по пути на восток: неподалёку от города находился волок через тазовско-енисейский
водораздел. Отсюда и шло лавинообразное, стремительное продвижение Русского царства вплоть до
Тихого океана.
Со временем, после закрепления государства на юге Енисея,
появились более удобные и надёжные маршруты между востоком
и западом, и мангазейский стал
чахнуть, тем более что и ценного
зверя здесь за несколько десятилетий безудержной охоты порядком истребили.
Мангазея прожила меньше века,
и с падением города цивилизация
почти покинула окрестности Таза.

Текучие границы
между этносами

Здешние земли были малонаселёнными, но всё же обитаемыми. Тут
постоянно жили разные малые народности, границы их расселения
тоже не были надёжно закреплены,
а менялись от века к веку.
В частности, на момент появления Мангазеи в верховьях Таза обитали энцы (само слово «Мангазея»,
кстати, это название одного из их
родов). Уже тогда их начинали вытеснять приходящие с юга селькупы, живущие тут и по сей день.
У них не было своих государств,
не было постоянных поселений.
Постоянно в движении – лишь

Леса и звери
Основными лесообразующими породами являются хвойные –
481 640 га. По породам: сосняки – 318 550 га, кедр – 89 055 га,
лиственница – 59 021 га, ель – 15 014 га.
Животный мир заповедника представлен типичным комплексом обитателей западносибирской тайги – лось, бурый медведь,
обыкновенная лисица, росомаха, соболь, горностай, ласка, американская норка, белка, белка-летяга, бурундук, ондатра и мелкие мышевидные грызуны, а также заяц-беляк.
А.М. Пастухов. Биоразнообразие и численность
крупных млекопитающих заповедника
«Верхне-Тазовский» // cyberleninka.ru

Орнитологические
сложности

несколько сотен, может тысяч человек на огромную землю, разбитые на семьи и рассеянные по огромной территории.
Но человек тянулся к рекам, где
непременно встречался с соседями.
С юга, за Сибирскими Увалами, жили ханты. На севере –
ненцы. На востоке, за водоразделом, на Енисее – кеты и тунгусы.
Лишь на западе, в заболоченных
верховьях Пура, почти никто не
жил. Разбросанные на сотни километров друг от друга представители даже одной народности быстро
формировали собственные диалекты. Только у селькупов их насчитывается больше десятка.

Толька и Печалька

Верховья Таза – это множество
притоков, почти все они заканчиваются на слог -кы. В обрусевших
вариациях иногда употребляется
окончание на -ка, что набрасывает на слова пелену преуменьшения за счёт сходства с ласкательным суффиксом.
На разных картах могут встречаться разные написания. Поэтому
река Толька (как и одноимённый
населённый пункт) никакого отношения не имеет к имени Анатолий.
Это изначально Толькы – «озёрная
река». Есть тут и Печалька – у селькупов это Пыччалькы. Южней,к
Увалам, у мелких речушек окончания меняются. Там они уже -ёганы
(или -юганы), что означает «река»
на хантыйском.
Гидронимы (наименования водоёмов) составляют большую часть
топонимов у селькупов. Река являлась для них осью, вокруг которой
проходила жизнь. Собственно, и

Пешее передвижение по заповедным лесам относительно возможно по тропам, а их
очень мало – только в ближайших окрестностях кордонов, да и то они очень скоро теряются в лесу. Удобно
экскурсировать по зимнику,
который соединяет с. Ратта с
кордонами. Передвигаться по
пойменному лесу очень непросто из-за массы разнокалиберного и разновозрастного валежника, который летом
маскируется буйной кустарниковой и травянистой растительностью. В понижениях
после половодья долго стоит вода, а когда она уходит,
остаётся слой липкой грязи. Из-за труднопроходимости в пойменных лесах очень
сложно искать гнёзда, а значит, доказывать факт гнездования, т.е. выяснять статус обнаруженных видов. Верхний
ярус древесной растительности пойм доходит до высоты 25-30 м, а выступающие
над пологом леса вершины –
до 35-40 м. На таких высотах и в густых кронах мелкие птицы практически не
доступны для наблюдений.
Неудивительно поэтому, что
орнитологи в таких условиях
предпочитают выяснять видовой состав птиц по их голосам, сплавляясь на лодках
по рекам, и предполагать статус услышанных птиц по косвенным признакам или (для
водоплавающих и околоводных) по выводкам на реках.
В.К. Рябицев,
А.В. Рябицев. Птицы
Верхне-Тазовского
заповедника и его
окрестностей (ЯНАО) //
«Фауна Урала и Сибири».
– 2015. – № 2
слово «кы» («река») происходило от слова «центр», «середина».
Этнографов и лингвистов здешняя таёжная архаика с небольшой
примесью цивилизации всегда
манила. Они вместе с географами и биологами активно изучают
здешние земли, через язык разбирая быт и нравы людей, выживающих в таёжных краях.

>>> стр. 8
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только теперь Советского Союза.
Обе точки оказались неподалёку –
в верховьях Таза. Сегодня там памятные знаки, куда редко-редко добираются люди.
Центральная точка нынешней
России уже не здесь, она несколько
восточней – в Красноярском крае,
но тоже в глухих таёжных местах.
Есть тут какая-то ирония, что
середина, нутро огромных империй и в XXI веке всё ещё дикий, таёжный край. Буквально их
сердцевина, которую теперь нужно сохранить в своей нетронутой
первобытности.

Волны
геологоразведчиков

Верхне-Тазовский заповедник –
окраина как сердцевина
стр. 7 <<<
Порча омонимии

Лишь две реки, на которых живут
селькупы, явно названы по иным
лекалам.
Первая – сам Таз. Слово древнее, на картах встречалось больше 400 лет назад, его точное значение и происхождение – предмет
дискуссий. Омонимичность гидронима и плоской бытовой ёмкости
(таза) будто бы срезает у огромной сибирской реки величие и масштаб. А ведь её протяжённость –
1 400 км, это одна из крупнейших
рек страны, по мировым меркам –
крупная. Плюс удалённость делает её малоизвестной, недооценённой. Ни одного города в бассейне
Таза, и очень мало новостей из
этих мест.
С другой стороны – река мало
испорчена воздействием цивилизации. Чем выше по течению,
тем менее населена, и тем чище.
До ХХ века не было даже точных
карт верховий.
Другая река – Ратта, в верховьях
Таза, её приток. Такое же имя носит
и село Ратта – ближайшее к заповеднику и одно из самых удалённых
в ЯНАО. Отсюда и до райцентра,
Красноселькупа, по прямой только 300 километров, а по воде и
все 600. Круглогодичное сообщение – вертолётом. Слово «Ратта»
исследователи называют энецким,

и, возможно, происходит оно от
слова «стол», поскольку место
под поселение выбрано плоское,
на возвышенности. Такое не затопит, удобно в качестве ориентира,
летом гнус сдувается.
Штаб заповедника расположен
в Красноселькупе. Но в Ратте живут многие работники, например,
инспекторы. И Ратта же – основная река охраняемой тайги в пределах границы заповедника.

Поедание цивилизации

После упадка Мангазеи цивилизация добиралась до Таза изредка
и эпизодически. Как транзитные
пути местные реки очень мало использовались. Попытки переоткрывать здешние края в девятнадцатом
и начале двадцатого века происходили неоднократно. Но без надёжной опоры местная природа быстро
«съедала» цивилизацию, будто бы
дело происходило в джунглях или
вообще на другой планете.
Так было с Мангазеей, так стало
и с пристанью Сидоровск, которую
неподалёку от древнего городища
поставил в XIX веке исследователь Юрий Кушелевский по пути
на Енисей. Так было и с проектом Трансполярной магистрали –
501-й и 503-й стройками. От неё
рядом с Раттой, к слову, остались
осколки, следы лагеря, где готовили
лес для шпал. Брошенное в 1950-х
хозяйство три десятилетия спустя

уничтожил большой лесной пожар,
и теперь в лесу лишь призраки –
бревенчатый фундамент, останки
грузовиков, консервные банки, металлическая посуда, а также ржавая, но неуязвимая для времени колючая проволока ограждений. Всё
ещё колючая.
Если говорить про верховья, то
до революции здесь существовали
лишь редкие и непостоянные зимовья, фактории. В районе крохотного села Киккиакки (что на берегу
Таза) на старых картах отмечено селение Караконская. Сегодня
от него тоже ничего не осталось.
Тяжело удерживаться здесь за
землю. На плоских равнинных
низинах реки обладают куда более живым характером. И русла
их меняются быстро. Стоит человеку оставить поселение, как
течения меняются, берега осыпаются, железо ржавеет, дерево
сгорает, всё зарастает и забывается. И оставшееся смогут найти только археологи, и то если не
поглотила река.

Два центра
бывших империй

Дмитрий Менделеев как-то рассчитал
центр Российской Империи. Место
указал лишь на карте – никто там
не жил и мало кто бывал. Позже,
когда границы немного изменились, советские географы провели
перерасчёты и тоже нашли центр,

Прежде окрестности Таза относились к Енисейской губернии и тоже
были её окраинами. Но при советской власти здешние земли вошли
в состав Тюменской области.
В 1962 году именно на Тазу
вдали от верховий, почти рядом с
устьем, вблизи от райцентра Тазовского зафонтанировала скважина. Газ!
Геологи продолжили поиски.
Недра далёкого сурового края оказались настоящей сокровищницей.
На юге – югорская нефть, на севере – ямальский газ. Вслед за геологами пришли строители, нефтяники, газовики, начали появляться
большие города, огромные производственные объекты по всей
Западной Сибири.
Не вся земля «сочится» углеводородами: нет месторождений ближе к Полярному Уралу, мало их в
районе Ханты-Мансийска. Нет месторождений и в верховьях Таза.
Месторождений нет, но близость разрастающейся цивилизации начала сказываться.

Слово Медведева

В 1980 году местный председатель райисполкома с таёжной фамилией Медведев предложил защитить часть здешних земель от
любого влияния человека, пока не
стало поздно, и создать в верховьях Таза заповедник. Идею поддержали в столице округа и в столице Союза.
Людей тут жило немного.
Промышленности не было. Совсем девственными те края нельзя было назвать: из-за охотников
прошлых веков часть ценных зверей здесь попросту перестала водиться. Но сама природа стояла
нетронутой.
Во второй половине 80-х началось становление Верхне-Тазовского
заповедника – первого в ЯНАО.
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Вообще же самый первый заповедник страны – Баргузинский, был создан в Забайкалье в
1917 году, от него идёт отсчёт организованного заповедного движения в СССР. В 1950-х на Енисей
привезли восстановившегося в
Восточной Сибири баргузинского
соболя взамен истреблённого когда-то. И отсюда, от Туруханского
района, зверь сам за несколько десятилетий расширил ареал обитания вплоть до территорий новообразованного Верхне-Тазовского
заповедника.
Соболь вернулся благодаря заповедному движению.

Неприступное сердце

Территория заповедника – это верховья Таза, водораздел, где с юга –
уже бассейн Ваха (притока Оби,
ХМАО-Югра), а с востока – притоки Енисея (частично они входят в
состав ЯНАО, а также и самого заповедника). То есть самый юго-восточный кусочек региона. Окраина
на стыке таких же далёких территорий, но в то же время – сердце
тайги. Лучшая защита от цивилизации – расстояние.
За счёт примыкания к водоразделу вода в верховьях чиста и наполнена кислородом. Сюда затруднён
доступ людей, поблизости от границ нет крупной промышленности,
нет больших городов. Заповедник
и сам находится в таёжном коконе, бронирован расстояниями и
бездорожьем.
Основной ландшафт – северная
тайга. Большая часть площади заповедника занята хвойными деревьями. Леса светлые и просторные,
как в парке, а земля под ногами
покрыта ягельниками, будто сугробами. Такая красота скрывает в
себе риск: в сухой сезон лишайник
становится хрупким, ломким, легко вспыхивает и разгорается даже
без участия человека. Пожары –
серьёзная угроза здешним лесам,
с ними борются.
Болот тут немного. Озёра –
в основном старицы (старые
русла рек – Ред.). Много птиц.
Раньше в изобилии водилась
рыба, здесь нерестилища сиговых. Но в последние годы её число
поубавилось.

Наука без техники

Заповедник – это не просто очерченная территория, куда запрещён вход людям. Леса и обрывы,
болота и озёра – естественная лаборатория, эталонный образец для
наблюдения дикой природы в нетронутом виде. А также место, где

природа может «восстанавливать
силы», звери могут жить, размножаться и заселять окрестности.
Земля, где эволюция сама нашла баланс и поддерживает его
без влияния извне.
Научная работа – одна из главных составляющих в заповеднике
наряду с его охраной. Ежегодная
выжимка, посвящённая работе
Верхне-Тазовского, это документ
под сотню страниц – «Летопись
природы». В нём – сумма знаний,
все основные события, микрооткрытия и наблюдения в жизни заповедника как организации.
Учёные в своих трудах часто пишут о малоисследованности здешней территории, особенно труднодоступной южной части.

Простые фотографии

Фотографы в трёх больших экспедициях ООО «Газпром добыча
Ямбург» в 2020-2021 годах прошлись лишь по верхам, по окраинам
жизни заповедника. Перед ними
не стояло задачи любой ценой добыть фотографии всех зверей: росомах, выдр, медведей, горностаев, ласок – их мало кто видел даже
из местных. Рыси, бобры, волки и
вовсе тут редки.
Мы постарались показать заповедник с одной стороны простым, понятным местом, без запредельно сложных и эксклюзивных
снимков. Таким может увидеть
его любой.
И в то же время каждый автор
через свою жизненную «оптику»,
через своё восприятие увидел в
таёжном краю что-то своё, чего не
смогли разглядеть другие.
Выжимка из лучших снимков,
слегка приправленная наблюдениями и научными знаниями, сложится в книгу. Часть материала
уже публикуется в социальных сетях и СМИ. Это не длинная всеобъемлющая энциклопедия, но и
не срежессированный постановочный альбом с одной лишь лакированной красотой. Всё по-настоящему – не только для услады
глаз, но и для пользы – чтобы понимать, ценить и любить что-то,
нужно это хотя бы раз увидеть,
хотя бы издали, хотя бы на фото.
Посмотрите – это нутро тайги,
центр страны. Простой лес.
И наша сердцевина тоже, ведь
наша культура также зарождалась где-то на берегах рек в таёжных лесах.
Николай РЫБАЛКА
Фото Данила ХУСАИНОВА,
Андрея СНЕГИРЁВА

Общий обзор фауны
Фауна заповедника по числу видов для северной тайги достаточно богатая и разнообразная. Фауна млекопитающих насчитывает 35 видов, в т.ч. 10 видов насекомоядных, 1 – рукокрылых, 12 –
грызунов, зайцеобразных – 1, хищных – 9 и 2 вида копытных.
Среди мелких млекопитающих доминируют красная и красносерая полёвки. Относительно высокая и стабильная численность
населения белки, соболя, зайца-беляка. В последние годы отмечается увеличение численности северного оленя. В лесничестве зарегистрирован 191 вид птиц, в том числе 101 гнездящийся. Пресмыкающиеся представлены в лесничестве двумя видами:
живородящая ящерица и гадюка. Из земноводных известны лишь
остромордая лягушка и углозуб сибирский. Фауна насекомых в
заповеднике изучена слабо.
Лесохозяйственный регламент лесничества
«Государственный природный заповедник «ВерхнеТазовский». Красноселькуп. 2020
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на заметку вахтовику

ямбург
Дата

Тип ВС

RRJ 1
3
RRJ 2
RRJ 1

вахтовых самолётов
на СЕНТЯБРЬ 2021 года

4
RRJ 2
RRJ 1
5

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)
Внимание! В расписание могут быть внесены
изменения. Уточняйте время вылета
по телефону автоинформатора: 66-888

Новый Уренгой
Дата

Тип ВС

7

RRJ

8

RRJ

9

RRJ

11

RRJ

14

RRJ

15

RRJ

22

RRJ

23

RRJ

24

RRJ

№
рейса

МАРШРУТ

Взлёт

Посадка

ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой

7:40

13:10

ГЗП 273 Новый Уренгой – Тюмень

14:00

15:50

ГЗП 274 Тюмень – Новый Уренгой

11:10

13:00

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа

14:25

16:55

ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой

8:30

11:00

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва

12:10

13:40

ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой

7:40

13:10

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва

14:10

15:40

ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой

7:40

13:10

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа

14:10

16:55

ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой

8:30

11:00

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва

12:10

13:40

ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой

7:30

13:00

ГЗП 273 Новый Уренгой – Тюмень

14:25

16:15

ГЗП 274 Тюмень – Новый Уренгой

11:10

13:00

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа

14:25

16:55

ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой

8:30

11:00

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва

12:10

13:40

RRJ 2
8

RRJ 1

9

RRJ 2

12

RRJ 1

12

RRJ 2

13

RRJ 1

13

RRJ 2

15

RRJ 2

16

RRJ 2

17

RRJ 1

18

RRJ 1

19

RRJ 2
RRJ 2

20
RRJ 1
RRJ 1
24
RRJ 2
RRJ 1
25
RRJ 2
26

RRJ 1

№
рейса

ГЗП 251
ГЗП 253
ГЗП 261
ГЗП 263
ГЗП 255
ГЗП 257
ГЗП 265
ГЗП 267
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 252
ГЗП 251
ГЗП 252
ГЗП 251
ГЗП 257
ГЗП 261
ГЗП 267
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 261
ГЗП 263
ГЗП 265
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 257
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 261
ГЗП 267
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 252
ГЗП 251
ГЗП 253
ГЗП 261
ГЗП 267
ГЗП 255
ГЗП 257
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 258
ГЗП 252

МАРШРУТ

Взлёт

Посадка

Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва

9:25
16:30
9:25
16:00
10:35
13:30
13:30
16:30
9:20
13:20
8:30
12:20
10:10
16:50
10:05
16:50
9:50
16:40
9:40
16:10
15:00
18:40
14:40
18:20
9:40
16:00
10:15
13:00
10:05
16:40
9:20
13:20
10:00
16:30
8:30
12:20
9:40
16:50
9:50
17:00
10:00
16:30
10:35
13:30
8:30
12:20
9:20
13:20

14:55
18:30
14:45
18:05
12:20
16:10
15:10
19:15
12:00
14:45
11:10
13:40
15:30
18:20
15:30
18:20
15:15
19:15
15:10
18:50
17:40
20:00
17:20
19:40
15:00
18:05
12:00
14:25
15:30
19:15
12:00
14:45
15:25
19:15
11:10
13:40
15:05
18:20
15:10
19:00
15:25
19:15
12:20
16:10
11:10
13:40
12:00
14:45
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на заметку вахтовику

Расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов
на сентябрь 2021 года
ямбург
Дата
вылета

№ рейса

Время вылета

Отправление (автовокзал)

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП-253

16:30

14:30

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП-263

16:00

13:40

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП-257

13:30

11:30

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП-267

16:30

14:30

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП-252

13:20

11:00

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП-262

12:20

10:20

8

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП-252

16:50

14:50

9

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП-252

16:50

14:50

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП-257

16:40

14:40

Ямбург – Уфа (RRJ2)

ГЗП-267

16:10

13:50

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП-252

18:40

16:40

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП-262

18:20

16:00

15

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП-263

16:00

14:00

16

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП-262

13:00

11:00

17

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП-257

16:40

14:40

18

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП-252

13:20

11:20

19

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП-267

16:30

14:30

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП-262

12:20

10:20

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП-252

16:50

14:50

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП-253

17:00

14:50

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП-267

16:30

14:10

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП-257

13:30

11:30

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП-262

12:20

10:20

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП-252

13:20

11:20

3
4
5

12
13

20
24
25
26

МАРШРУТ

Новозаполярный
Дата
вылета

МАРШРУТ

№ рейса

Время вылета
из Нового Уренгоя

Отправление
(п. Новозаполярный)

Прибытие
(аэропорт)

7

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП-273

14:00

7:20

11:40

8

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП-275

14:25

7:45

12:00

9

Новый Уренгой – Москва

ГЗП-272

12:10

5:45

10:00

11

Новый Уренгой – Москва

ГЗП-272

14:10

7:40

12:00

14

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП-275

14:10

7:40

12:00

15

Новый Уренгой – Москва

ГЗП-272

12:10

5:45

10:00

22

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП-273

14:25

7:55

12:10

23

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП-275

14:25

7:55

12:10

24

Новый Уренгой – Москва

ГЗП-272

12:10

5:45

10:00
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за здоровый образ жизни

Бежать так бежать!
Работники Общества «Газпром добыча Ямбург» приняли участие в «Ямальском
марафоне», который прошёл 14 августа в Новом Уренгое

В субботний день в газовой столице на старт вышли более двухсот человек

Р

азминка перед забегом – залог безопасного старта. Специальные упражнения под руководством опытных инструкторов – важное условие подготовки
к соревнованиям.
Первыми на старт выходят те,
кто собирается преодолеть три
километра. Это самая короткая,
но и самая массовая дистанция.
Пасмурная погода не останавливает любителей бега, они с удовольствием выходят на трассу.
– Спорт, наверное, лучшее, что
есть в повседневной жизни человека. Он продлевает жизнь, придаёт энергии, объединяет людей
по интересам, – отмечает Андрей
Воронов, глава Нового Уренгоя, который принимает участие в забеге
на 10 км. – Этот массовый старт
у меня первый, но я ежедневно уделяю время спортивным тренировкам. В последнее время больше нравится именно бег.
Участники «Ямальского марафона» могут выбрать для себя
дистанцию по силам. Кроме трёх,
можно пробежать 10 или даже 21
километр.
Организаторы приняли необходимые антиковидные меры
безопасности. А чтобы во время
гонки спортсменам ничто не мешало, в центре газовой столицы

временно перекрыли движение по
Ленинградскому проспекту.
В Обществе «Газпром добыча
Ямбург» спорту уделяется большое внимание, в компании много
любителей активного и здорового
образа жизни.
– Прекрасное настроение! Мы
сегодня готовы бежать! Мы полны
сил и энергии! Мы настроены исключительно на победу! – рапорту-

ет перед стартом Татьяна Венкова,
ведущий бухгалтер группы учёта
расчётов с подотчётными лицами.
– Это очень круто: тут разные километражи как для начинающих, так и для профессионалов. Всё зависит от того, как ты
себя ощущаешь. Если достаточно
сил, можно пробежать и длинную
дистанцию, – добавляет Дмитрий
Скляров, слесарь по ремонту авто-

мобилей автоколонны № 7 УТТиСТ,
спортсмен СТК «Ямбург».
– Спорт объединяет. Это здоровье, это гармония души и тела,
это отдых от работы, это выплеск адреналина, это жизнь, –
подхватывает Ильгиз Галиакбиров,
инженер электросвязи новоуренгойского цеха связи УС.
«Ямальский марафон» длился
почти полдня. Бегунов на короткие дистанции награждали сразу
на финише. Остальным призы вручали в торжественной обстановке.
Суммарно на старт вышли более
двухсот человек. Молодой специалист нашей компании Стэлла
Иванова замахнулась на 21 километр, это самая длинная дистанция, полумарафон. Она мечтала
её покорить, и сделала это.
– Сильно устают мышцы ног и
ступни. С дыханием проще: главное –
его выровнять и бежать в своём
темпе, – говорит Стэлла Иванова,
инженер отдела социального развития УКиСР. – Я долго шла к этому
достижению, морально готовилась
два года, но теперь горжусь собой.
Чтобы финишировать, некоторые участники бежали несколько часов. Впрочем, многие пришли сюда не за рекордами, а для
того, чтобы исполнить свою мечту. Поэтому победили все!
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Юрия МИХАЙЛОВА

Каждый мог выбрать дистанцию по душе: три, десять или двадцать один километр
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